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При исследовании на компьютере моделей материально связан-

ных динамических систем, расположенных на сетях, показано, 

что интенсивность взаимодействия, симметрия или асиммет-

рия обмена и другие структурные параметры могут суще-

ственно влиять на перераспределение материальных ресурсов, 

изначально сосредоточенных в узлах сети. Продемонстрирова-

на возможность генерации циклов, направленной диффузии и 

других интересных пространственных проявлений. 
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Введение 

В экономической сфере отдельные компании или страны 

можно рассматривать как локальные системы, взаимодейству-

ющие через обмен сырьем, товарами и капиталом. Возникает 

вопрос: при каких условиях (интенсификации, сокращения, 

перераспределения или перенаправления этих потоков) стабили-

зируются или дестабилизируются колебательные тенденции, 

имманентно  присущие отдельных системам (товарные циклы, 

строительные циклы и т.д.[1]). 

В течение последних двух десятилетий финансовые рынки 

во всем мире испытали фундаментальную трансформацию под 

влиянием компьютерной технологии и новых правил. Факты 

показывают, что автоматизированная электронная торговля 
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сокращает  различный анализ торговых издержек (см. [2-4]). 

Возрастающее усложнение электронных финансовых рынков 

также стимулирует серьезное обсуждение общего влияния их 

структуры. Это обсуждение вместе с практической необходимо-

стью направлять торговые решения в сложной обстановке вы-

звали активный интерес в моделировании  лимитированного 

портфеля заказов [5].  

1. Непрерывные и дискретные среды в экономиче-
ском моделировании.  

В этой работе мы рассмотрели модели как  непрерывной, 

так и дискретной среды, которая содержит сеть из конечного 

числа локальных систем (элементов), соединенных посредством 

определенных связей между собой. Эти элементы распределены 

довольно плотной вдоль одномерного (или двумерного) конти-

нуума или определенного домена в нем. Каждый точечный 

элемент находится в своем собственном состоянии и рассматри-

вается как активный элемент, который влияет на окружающую 

среду, и наоборот. Близость этих элементов должна быть доста-

точна, чтобы изменения в среде, вызванные деятельность одного 

элемента,  могли влиять на соседние элементы. Элементы могут 

взаимодействовать посредством передачи  "импульсов" на ко-

роткие расстояния, или на длинную дистанцию (с использовани-

ем "сигнальных  каналов"). Общность постановки позволяет 

применять эту модель к ситуациям различного содержательного 

смысла [6]. Можно также говорить о переменных товар и день-

ги, «движущихся» по цепочке в противоположных направлени-

ях. 

Нами показано, что эта модель имеет весьма сложное дина-

мическое поведение. При одинаковых параметрах, но разных 

начальных распределениях ресурсов траектория сходится к 

разным предельным устойчивым состояниям, а при некоторых 

распределениях ресурсов – к циклу. В частности, наблюдается 

сходимость к циклу при условии сильного неравновесия (нерав-

номерности распределения ресурсов) в начальном состоянии. 
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Рассмотренная А. Кукановым [5] модель динамики лимити-

рованных заявок на электронных финансовых рынках в ее «жид-

костной аппроксимации» описывает усредненную динамику 

стохастической модели массового обслуживания на интервалах 

времени, достаточно длинных по сравнению с типичным време-

нем между заказами. Предполагается что вклад каждого поступ-

ления или отмены заказа мал в сравнении с размер очереди, и 

дискретные заказы заменяются непрерывной  жидкостью, кото-

рая добавляется в очередь посредством поступления заказов и 

«отбирается»  посредством рыночных заказов или отменой 

заказов. Полученные эмпирические результаты показывают, что 

структура очереди существенно влияет на задержки лимитиро-

ванных заказов. В рамках сетевого подхода к моделированию 

экономических явлений это очередной (после моделей Дж. 

Стиглица [1] и Р.Смита [7]) концептуальный тип моделей, в 

котором структура рассматривается в качестве параметра, влия-

ющего на результирующую динамик. 
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